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Аннотация программы: В России  Пушкинский день отмечается во многих городах
России.  В  этот  день  проходит  множество  разнообразных  культурных  мероприятий,
посвященных творчеству великого поэта,  литературе и русскому языку. «Пушкин живет в
каждом из нас с раннего детства. Пушкин – это лучшее, что есть в каждом из людей. Это
доброта и талант, смелость и простота, верность в дружбе и бескрайность в любви, уважение
к  труду  и  людям  труда.  Вот  это  многогранное  единство,  эту  гармонию  личности  и  в
творчестве, и в жизни хотелось бы донести до всех, кто вступает на пушкинскую тропу» -
писал Д. С. Лихачев.

6 июня 2019 года исполняется 220 лет со дня рождения великого русского поэта А. С.
Пушкина. Он занимает особое место не только в культурной жизни России, но и в истории
мировой  литературы.  Авторское  наследие  его  огромно.  Многие  произведения  стали
символом русской духовной жизни. А. Григорьев пророчески заметил: «Пушкин – наше все:
пока единственный полный очерк нашей народной личности».

Поэт,  любивший  и  глубоко  чувствующий  окружающий  его  мир,  создал  в  своих
произведениях  неповторимые,  многогранные  образы Онегина,  Татьяны,  Алеко  и  многих
других, а также восхитительные картины природы, с которой напрямую связано вдохновение
Пушкина.  По  словам  Белинского,  он  обладал  удивительной  способностью  делать
поэтическими самые прозаичные предметы.

В целях приобщения целинцев к культурным ценностям и привлечения интереса к
творчеству А. С. Пушкина разработана данная программа, рассчитанная на работу в течение
всего 2019 года.

Основная  цель:  Дать  возможность  говорить  о  Пушкине,  читать  Пушкина,
пробуждать в читателях искренность в почитании Пушкина,  выявлять подлинную к нему
любовь.

Основные
направления

Формы и наименование
мероприятий

Сроки
реализации

Ответственный

Пополнение фонда 
документами, 
книгами, альбомами, 
периодическими 
изданиями, 
аудиоматериалами.

* Изучение рекламной продукции. 
* Посещение различных 
источников комплектования.

1 кв. 2019 Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Исследовательская 
работа

Анкетирование «Пушкин у Вас 
дома»

февраль Чебышева Л.В.

Опрос «К нему не зарастет 
народная тропа»

сентябрь Рубанова О.В

Формирование 
справочного аппарата 

Дайджест – конспект «Пушкин в 
воспоминаниях современников»

март Рубанова О.В.

День поэзии "Я вдохновенно 
Пушкина читал"

февраль Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Литературная гостиная 
"Прикасаясь сердцем к Пушкину"

апрель Чебышева Л.В.

Литературный ринг "К Пушкину 
сквозь время и пространство"

июль Рубанова О.В.



Информационно-
библиографическое
обеспечение
программы. 

Литературное дефиле «Воспетые 
Пушкиным» (женские образы в 
стихах Пушкина)

октябрь Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Вечер-портрет "Подруга дней моих
суровых" (об Арине Родионовне). 

декабрь Рубанова О.В.
Чебышева Л.В.

Формы
рекомендательной
библиографии

Рекомедательный список «Поэт на 
все времена»

май Чебышева Л.В.

Буклет «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный»

июнь Чебышева Л.В.

Информ-дайджест «Мой первый 
друг, мой друг бесценный» 
(Пушкин и Пущин).

август Рубанова О.В.

Формы наглядной 
рекомендации

Книжная выставка «Унылая пора, 
очей очарованье»

март Чебышева Л.В.

Персональная выставка «Гений 
жив и свят его венец»

июль Чебышева Л.В.

Выставка-жанр «Любовная лирика 
Пушкина»

октябрь Чебышева Л.В.

Выставка-викторина «Из какой мы 
сказки?»

декабрь Рубанова О.В.

Ожидаемые результаты:
- формирование фонда произведений А.С. Пушкина и литературы о нем;
- формирование базы методико-библиографических материалов по теме;
- повышение интереса читателей к творчеству писателя, к великому наследию классика;
- повышение познавательного уровня учащихся школ целинского района о Пушкине, фактах
его биографии и более глубокое изучение его творчества;


